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Курс по выбору в обучении лингвистически  
одаренных школьников
В данной статье автор делает акцент на том, что лингвистически одаренные учащиеся должны владеть дискус
сионными умениями, метакоммуникационными сигналами, знать основные стратегии и тактики иноязычного 
общения, об этом школьники узнают из разработанного исследователем курса по выбору «Русский и англий
ский речевой этикет: сходства и различия». В условиях дополнительного иноязычного образования (ДИО) пре
подаватель иностранного языка (ИЯ) обучает лингвистически одаренных учащихся правильно использовать 
метакоммуникационные средства, формирует у них диалогические и полилогические умения, что способствует 
выявлению противоречий социокультурного плана, выдвижению аргументов и контраргументов, выстраиванию 
логики аргументации позиции выступающего. Обучение лингвистически одаренных школьников коммуникатив
ной деятельности предполагает знание социально закрепленных стереотипов, помогающих установить и под
держать контакт, обменяться информацией на ИЯ. Обучение ИЯ в условиях ДИО является процессом сложным, 
комплексным, системным, сущность которого помогают раскрыть цели и задачи, гуманитарное содержание и 
методы изучения ИЯ и иноязычной литературы на занятиях по ИЯ и во внеклассное время. На практических 
занятиях по ИЯ, на разработанном исследователем курсе по выбору «Русский и английский речевой этикет: сход
ства и различия», во внеклассной работе учащиеся поэтапно овладевали множеством социальных ценностей, 
которые обобщали их внутренний мир, способствовали развитию их гуманитарной культуре (ГК). На основе 
рефлексивного восприятия объекта познания, освоения его через призму собственного опыта и ценностных 
установок учащиеся с успехом обменивались переживаниями, мыслями, что очень сильно оказывало влияние 
на результаты их постижения ГК и ценностные отношения.
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Course for Choice in Teaching Linguistically 
£ Gifted School Students
Ш

In this article the author places the emphasis that linguistically gifted pupils have to own debatable abilities, 
У  metacommunication signals, know the main strategy and tactics o f foreign-language communication, school students 

learn about it from the course for choice developed by the researcher "Russian and the English speech etiquette: 
similarities and distinctions". In the conditions o f the additional foreign-language education (AFLE) the teacher o f a 

^  foreign language (FL) trains linguistically gifted pupils to use metacommunication means correctly, forms dialogical and 
^  polylogical abilities in them that promotes the identification o f contradictions o f the sociocultural plan, promotion o f the 
S  arguments and counterarguments, form ing the logic o f the argument o f a position o f the speaker. Training linguistically 
j£ gifted school students o f the communicative activity assumes the knowledge o f socially fixed stereotypes helping to 
О  establish and keep up contacts, exchange information in a FL. Teaching a FL in the conditions o f AFLE is a difficult,
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complex, system process which essence help to disclose the purposes and tasks, humanitarian contents and methods 
o f studying a FL and foreign-language literature on classes o f a FL and in out-of-class activities. While training a FL, at the 
lessons o f the course for choice «The Russian and the English speech etiquette: similarities and distinctions» developed 
by the researcher, in out-of-class work the pupils seized a set o f social values step by step which generalized their 
inner world, contributed to the development their humanitarian culture (HC). On the basis o f the reflexive perception 
o f an object o f knowledge, its development through a prism o f pupils' own experience and valuable installations the 
students exchanged their experiences, thoughts successfully that exerted very strongly the impact on the results of 
their comprehension o f HC and the valuable relations.

K e y w o rd s : a foreign language, etiquette, humanitarian culture, a linguistically gifted school student, additional foreign- 
language education, metacommunication means.
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Д
ля учащихся основной общеобразователь
ной школы с целью обучения ИЯ в системе 
ДИО мы разработали курс по выбору «Рус
ский и английский речевой этикет: сход
ства и различия», способствующий фор
мированию гуманитарной культуры (ГК) лингвистиче

ски одаренных школьников.
Речевой этикет представляет собой систему комму

никативных стереотипов, устойчивых выражений, слу
жащих для того, чтобы установить контакт общающих
ся людей согласно с их статусом, психологическими и 
социальными ролями, ролевым и личностным отно
шениями в неофициальной и официальной обстанов
ке общения [ 1].

Из вышеуказанного курса по выбору лингвистиче
ски одаренные школьники имеют возможность позна
комиться с различными коммуникативными ситуация
ми, в которых учитывается: кто ^  кому ^  о чем ^  по
чему ^  зачем ^  где ^  когда ^  в каких условиях ^  с 
помощью каких средств. В речевом этикете эти пара
метры общения отмечаются как нельзя лучше.

В речевом этикете в своем прямом назначении 
представлены речевые действия (акты) в ситуациях не
посредственного общения «Я — ты — здесь — сейчас»: 
Thank you (ever) so much! Please, /  Do forgive me! I'd like to 
congratulate you on... и др. Однако речевой этикет опи
сательно представлен как в рассказе, так и в повество
вании: He was so grateful to her f o r . ;  She apologized to him 
и др. Речевой этикет зафиксирован в словарях в виде 
слова или фразеологизма: «Thank you, I'm so deeply in
debted to you» [12; 13; 14; 15].

В разработанном курсе по выбору речевой этикет 
представляет собой систему речевых актов, выражен
ных в диалоговых взаимодействиях общающихся.

В речевом этикете имеется определенный адресат, 
и уместные выражения выбираются в соответствии с
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социальными признаками адресата, а также с учетом 
официальной/неофициальной обстановки. Однако 
можно сказать: «Give me a pen!», а другому: «Could you 
give me a pen for some time?». Обязательная адресация 
стереотипов речевого этикета выражается в их струк
туре: Thank you (ever) so much! Please, do forgive me. My 
warmest congratulations to you upon . and I wish you all 
the best и др.

В речевом этикете предполагается, что говорящий 
выбирает «Ты»-формы общения в контексте «равный 
и нижестоящий, свой» и «Вы»-формы в контексте «рав
ный и вышестоящий, чужой».

Выбор соответствующей формы обусловлен рядом 
обстоятельств:

а) степенью знакомства речевых партнеров: ес
ли адресат незнаком или малознаком, то использует
ся «Вы»-форма; если речь идет о близком, давно знако
мом человеке, то используется «Ты»-форма;

б) официальности/неофициальности обстановки 
общения: в официальной ситуации требуется исполь
зовать «Вы»-форму, в неофициальной обстановке — 
«Ты»-форму;

в) равенства/неравенства статусно-ролевых пози
ций общающихся: «Вы»-форма адресуется к вышестоя
щему и равному (официальный), «Ты»-форма — к ниже
стоящему и равному (неофициальный);

г) характера личных отношений: «Вы»-форма при
меняется, если отношения между общающимися от
чужденные, холодные; «Ты»-форма, если отношения 
теплые, что во многом сближает людей [4; 5; 8].

Данные обстоятельства взаимодействуют, и доста
точно трудно выбрать правильную форму. Из разрабо
танного исследователем курса по выбору лингвисти
чески одаренные учащиеся узнают, что в английском 
языке по сравнению с русским не существует формаль
ных разграничений между формами «Вы» и «Ты». Весь С
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спектр значений данных форм заключается в местои
мении «You»: Местоимение «Thee», соответствующее по 
идее русскому местоимению «Ты», уже не употребляет
ся с XVII века, но сохранилось в поэзии и Библии. Кро
ме этого, лингвистически одаренным учащимся инте
ресно было узнать, что в современной Ирландии, ес
ли речевые партнеры общаются в неформальной об
становке, то можно услышать форму «Thee»: How are th 
ee? (Как дела? Как поживаешь?). В общем, во всех реги
страх контактов, начиная от подчеркнуто официальных 
и заканчивая грубо фамильярными, используются дру
гие языковые средства языка — интонация, выбирают
ся соответствующие слова и конструкции: Hey! What's 
the time? What time is it, Jack? Excuse me, could you tell me 
the time, please!

Преподаватель ИЯ в условиях ДИО рассказывает 
лингвистически одаренным учащимся, что знание ре
чевого этикета в общении, его употребление обяза
тельно, т. к. без него у них не будет достаточно полных, 
ясных знаний об обычаях, традициях, ритуалах в куль
туре данного народа, страны ИЯ. Выработанные века
ми обычаи и традиции невозможно отвергнуть, да это 
нецелесообразно и опасно. В связи с этим лингвисти
чески одаренные учащиеся должны научиться пра
вильно общаться с людьми, правильно с ними здоро
ваясь, прощаясь, благодаря и извиняясь и т. д., иначе о 
них сложится мнение как о невоспитанных грубиянах 
[2; 3; 6 ].

Преподавателем ИЯ также отмечается, что речевой 
этикет является социально-культурной универсалией, 
т. е. он свойствен всем культурам, языкам и народам, 
однако в каждой конкретной стране существуют свои 
обычаи, принятые обществом правила речевого пове
дения, и они национально специфичны.

Речевой этикет похож на любой живой организм, в 
нем происходят такие же изменения: какие-то выраже
ния выпадают из употребления, устаревают, а какие-то, 
наоборот, возникают.

Появление электронных средств связи и новых тех
нологий общения вызвало к жизни новые стереотипы 
речевого этикета. Коммуникация через Интернет на
полняет речевой этикет новыми выражениями, вклю
чая молодежно-жаргонные. Так как появилась элек
тронная почта, эпистолярный жанр становится не по
пулярным.

Тем не менее, сама сущность речевого этикета, его 
главный массив выражений и формул остается неиз- 

ш менным, т. к. в него входят основные обычаи, тради
ции и ритуалы страны ИЯ, составляющие специфику 
концептов национальной языковой картины мира, ко
торая складывается у лингвистически одаренных уча- 

^  щихся после изучения данного курса по выбору.
ЪС Курс по выбору «Русский и английский речевой эти

кет: сходства и различия» рассчитан на 34 часа, и в него 
вошли следующие разделы:

5  Unit 1: Introduction. Unit 2: Address. Drawing smb's
О  attention. Unit 3: Greetings. Unit 4: Farewell. Unit 5: Con
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gratulation. Unit 6 : Wishes. Unit 7: Gratitude. Unit 8 : Apol
ogies. Unit 9: Sympathy, consolation. Unit 10: Condolence. 
Unit 11: Compliments. Unit 12: Approval, praise. Unit 13: 
Requests. Unit 14: Invitations, offers. Unit 15: Advice.

Приведем примеры диалогов, которые лингвисти
чески одаренные учащиеся разучивали и составляли 
сами, изучая соответствующие разделы в курсе по вы
бору.

Unit 1:
— Are you also going to stay at this hotel?
— Yes, I am.
— I'm Lucy. How do you do?
— And I'm Kate. How do you do?
Unit 2:
— Excuse me, do you happen to know what time the 

library is open?
— Half past eight.
— It's ok.
Unit 3:
— Hello! Happy to welcome you, everybody. Let's get 

down to business.
— Hello, Mr. White! Good morning!
Unit 4:
— Thank you for a lovely evening, Leonid. The concert 

was just wonderful. Give me a call.
— Hope to see you soon, Marina. I'll call you tom or

row and if you're free, we'll see each other. Send my love 
to mum.

Unit 5:
— Happy birthday, Lidia. My warmest wishes o f all the 

best!
— Thank you, Konstantin.
Unit 6 :
— I wish you to pass all the exams w ith excellent mark!
— Thanks. I couldn't wish for anything better.
Unit 7:
— Thanks for buying this book for me as well. I am 

grateful.
— You're welcome, Lily.
Unit 8 :
— I'm really sorry.
— Never mind. It's nothing.
Unit 9:
— I don 't really feel well. And it's the exam tomorrow.
— You w ill be fine. Don't worry.
Unit 10:
— I feel deeply for your sorrow. You have suffered a 

grievous loss.
— I'm grateful for your kind words.
Unit 11:
— You look especially pretty today. Your complexion 

is so fresh.
— Thanks a lot. But you also look splendid today.
Unit 12:
— I've read your report. I believe you've coped w ith the 

task.
— Thank you. I'm delighted to hear that.
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Unit 13:
— I'm sorry. But do you th ink you could switch o ff the 

radio? I have a horrible headache.
— Certainly. Just a moment.
Unit 14:
— How about lunch on Wednesday?
— I don't mind. It'd be lovely. Thank you.
Unit 15:
— You simply must make your excuses to Vera.
— Right, that's what I'll do. I know I was wrong.
Представленный курс по выбору позволяет сфор

мировать у лингвистически одаренных учащихся мно
жество диалоги ческих и полилоги ческих умений, пред
полагающих, что лингвистически одаренный школь
ник должен владеть достаточным запасом различных 
реплик.

Формированию диалогических/полилогических 
умений способствует обсуждение различных видов 
информации в группе, что способствует выявлению 
противоречий социокультурного плана, выдвижению 
аргументов и контраргументов, выстраиванию логи
ки аргументации позиции выступающего. Обсуждение 
различных ситуаций на ИЯ способствует формирова
нию дискуссионных умений у лингвистически одарен
ных школьников, они формулируют свои точки зрения 
с опорой на результаты выполненного исследования 
с использованием четких аргументов, демонстрируя 
тем самым культуру речи и владение коммуникатив
ным поведением, в частности, лингвистически одарен
ные школьники способны выслушивать своего речево
го партнера до конца, не перебивать его, задавать ему 
наводящие вопросы, вежливо опровергая его сужде
ния или же, наоборот, соглашаясь с ним, уточняя свою 
точку зрения или дополняя ее фактами [7; 9].

Предполагается, что если лингвистически одарен
ные учащиеся владеют дискуссионными умениями, то 
они следуют основным этапам дискуссии, владеют ее 
метакоммуникационными сигналами, знают основные 
стратегии и тактики. Так, обучаемый сосредоточивает
ся больше на содержании, а не на формах высказыва
ний, слушающий предвосхищает и более адекватно по
нимает содержание речи. В условиях ДИО преподава
тель ИЯ обучает лингвистически одаренных учащихся 
правильным образом использовать метакоммуникаци
онные средства, учитывая, кто может ими пользовать
ся на различных этапах дискуссии. Обучение лингви
стически одаренных учащихся коммуникативной дея
тельности предполагает знание социально закреплен
ных стереотипов, помогающих установить и поддер
жать контакт, обменяться информацией. При выборе 
наиболее релевантных стереотипов говорящий опи
рается на социальный статус и социальную роль свое
го партнера по общению, использует соответствующий 
регистр языковых средств (официальное/неофициаль
ное общение), межличностные отношения коммуни
кантов и т. д. [10, с. 74; 11, с. 3].
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Исходя из этого, лингвистически одаренных уча
щихся в условиях ДИО необходимо обучать не только 
нейтральному языковому материалу, но и стилистиче
ски маркированным единицам, что способствует рас
ширению возможности их общения в различных усло
виях. В содержание обучения ИЯ лингвистически ода
ренных школьников преподаватель должен включать 
большое количество синонимических вариантов, в ко
торых может выражаться согласие/несогласие с собе
седником в жесткой, нейтральной, официальной/нео
фициальной, вербальной/невербальной формах.
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Адреса сайтов для учителей английского языка, где можно найти качественные дополнительные материалы 
для уроков.

1) E n g lis h t ip s .o rg  — здесь вы найдете любой учебник любого издательства, всевозможные справочники, кни
ги для чтения и аудирования, пособия с коллекциями игр, кроссвордов, загадок, тематических упражнений и 
многое другое.

2) B u s y te a c h e r.o rg  — основу сайта составляют всевозможные таблицы, схемы и в целом раздаточный мате
риал, который охватывает все процессы, используемые учителями английского языка в учебном процессе: изу
чение грамматики, лексики, аудирование, тренировку письменной и разговорной речи.

Среди наиболее интересных и полезных с точки зрения представленного на этих сайтах материала является ре
сурс Британского посольства h t tp : / /w w w .b r it is h c o u n c il.o rg /ru /ru s s ia -e n g lis h - te a c h in g -o n lin e - re s o u rc e s .h tm  — 
online-ресурс для учителей, включая учебные материалы, статьи, дискуссии, публикации ведущих авторов.

Обсудить любые вопросы обучения, получить консультации методистов, узнать о новинках в мире учебников 
и учебной литературы вы сможете на портале для учителей английского языка: e n g lis h te a c h e rs .ru .

Неограниченное количество уже готовых для печати уроков, заданий, карточек вы обнаружите на сайтах es l- 
lib ra ry .c o m  и b b c .c o .u k . Эти сайты ценны тем, что материал на них постоянно обновляется и дополняется, таким 
образом, вы всегда будете в курсе всего нового, что возникает в английском языке.

Ну, а если вы всерьез задумываетесь о повышении своей квалификации не только в родной стране, но и за ру
бежом, а также планируете поработать учителем английского языка заграницей, посетите сайт для учителей ан
глийского языка teachabroad.com. Вы сможете узнать о программах обучения в любой стране, а также о возмож
ностях работы в тех же государствах.
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